13. Какие имеете награды: __________________________________________________________________
(когда и чем награждены)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________










15. Семейное положение в момент заполнения личного листка 
(с указанием степени родства, даты рождения членов семьи):


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

16.  Домашний адрес: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Обработка персональных данных осуществляется  с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Сроки обработки персональных данных: до сдачи дела в архив.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и Оператором, обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции), предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством, предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании, обеспечения предоставления мне социального пакета.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих  персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей.

Источник получения персональных данных: личный листок заполнен собственноручно _________________ (подпись)

"_____"_________________ 20 ____г                                  Личная подпись ____________________________










(Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания, места жительства, семейного положения) сообщать 

по месту работы, для внесения этих изменений в его личное дело).




 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Оператор ПДн)
  Адрес Оператора ПДн:  пр. Ленина, 30,  г. Томск, 634050
 



Личный листок




по учету кадров









1. Фамилия __________________________________________________


    Имя ______________________________________________________


    Отчество _________________________________________________


2. Пол ______________________________________________________


3. Число, месяц и год рождения _________________________________


4. Место рождения ___________________________________________


    __________________________________________________________


    __________________________________________________________


5. Гражданство_______________________________________________________

6. Образование ______________________________________________________








Наименование
Диплом,
год
год

образовательного
серия,
поступления
окончания
Факультет/институт
учреждения
номер













Квалификация/степень по диплому
Направление или специальность по диплому













Наименование
Диплом,
год
год

образовательного
серия,
поступления
окончания
Факультет/институт
учреждения
номер













Квалификация/степень по диплому
Направление или специальность по диплому






















7. Какими иностранными языками владеете и в какой степени ______________________________________
__________________________________________________________________________
(со словарем, читаете и можете объясняться, свободно)










8. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________________________









9. Какие имеете научные труды и изобретения _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности  (включая учебу в учебных заведениях ):
Месяц и год
Должность и место работы с указанием
министерства (ведомства), без сокращений
Местонахождение (адрес)
предприятия, учреждения,
организации
поступления
увольнения



























































































































































































Месяц и год
Должность и место работы с указанием
министерства (ведомства), без сокращений
Местонахождение (адрес)
предприятия, учреждения,
организации
поступления
увольнения















































































11. Пребывание за границей (работа, служебные командировки):
Месяц и год
В какой стране
Цель пребывания за границей
с какого
времени
по какое
время











































12. Участие в центральных, краевых, областных, окружных, городских, районных и др. выборных органах
местонахождение выборного органа
наименование выборного органа
Год


избрания
выбытия






































